П Р О Т О К О Л
заседания закупочной комиссии
Нижегородского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
№ 07И

24.01.2018 г.

Форма проведения заседания: заочная
Повестка заседания:

О рассмотрении предложений и подведении итогов процедуры открытого запроса цен «Поставка
канцелярских товаров» для нужд ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области».

Начальная (максимальная) цена лота: 216 199,65 руб. с НДС (183 220,04 руб. без учета НДС).
Извещение о проведении процедуры открытого запроса цен опубликовано на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, номер извещения 31705857410 от 08.12.2017г.
Согласно Протоколу заседания ЗК по вскрытию поступивших конвертов с Предложениями на открытый
запрос цен №30ВК от 18.12.2017г., к рассмотрению приняты следующие Предложения:
№
Наименование участника запроса
Предлагаемые Условия заключения договора
цен
п/п
ООО "Аванте"

603107, г. Н.Новгород, пр.Гагарина,
д.178, помещение лит.КК1, офис 2
ИНН 5261058163
КПП 526101001
ОГРН 1075261010417
Участник относится к СМСП

1.

ООО "Канцерна"

117556, г. Москва,
Симферопольский бульвар, дом 9,
корпус А
ИНН 7726631320
КПП 772601001
ОГРН 1097746348820
Участник относится к СМСП

2.

ООО "Kанцпрайс"

603122 Нижегородская обл., ул.
Богородского д. 5 к. 5
ИНН 5260316453
КПП 526001001
ОГРН 1115260023240
Участник относится к СМСП

3.

Получена заявка: 14.12.2017 14:35
Цена: 173 405,08 руб. (цена с НДС, НДС: 18%)
Сроки поставки: начало – с момента подписания
договора, окончание – февраль 2018г.
Условие оплаты: с отсрочкой платежа 30 календарных
дней по факту получения продукции Покупателем на
основании Счета-фактуры и товарной накладной по
форме ТОРГ-12.
Объем поставки: согласно ТЗ Заказчика.
Получена заявка: 14.12.2017 14:33
Цена: 174 095,71 руб. (цена с НДС, НДС: 18%)
Сроки поставки: не позже 1квартала 2018г.
Условие оплаты: 30 календарных дней
Объем поставки: согласно ТЗ Заказчика

Получена заявка: 14.12.2017 11:54
Цена: 183 913,15 руб. (цена с НДС, НДС: 18%)
Сроки поставки: – февраль 2018г
Условие оплаты: с отсрочкой платежа 30 календарных
дней по факту получения продукции Покупателем на
основании Счета-фактуры и товарной накладной по
форме ТОРГ-12.
Объем поставки: согласно ТЗ Заказчика.

Вопросы заседания:
1.

О признании Предложений соответствующими требованиям открытого запроса цен.

По результатам проведенной экспертизы полученных предложений предлагается признать, что заявки от
ООО "Аванте", ООО "Канцерна", ООО "Kанцпрайс" полностью соответствует требованиям открытого
запроса цен и принять их к дальнейшему рассмотрению:
№
п/п

Наименование участника запроса
цен
ООО "Аванте"

1.

603107, г. Н.Новгород, пр.Гагарина,
д.178, помещение лит.КК1, офис 2
ИНН 5261058163
КПП 526101001

Предлагаемые Условия заключения договора
Получена заявка: 14.12.2017 14:35
Цена: 173 405,08 руб. (цена с НДС, НДС: 18%)
Сроки поставки: начало – с момента подписания
договора, окончание – февраль 2018г.
Условие оплаты: с отсрочкой платежа 30 календарных
дней по факту получения продукции Покупателем на

№
п/п

Наименование участника запроса
цен
ОГРН 1075261010417
Участник относится к СМСП
ООО "Канцерна"

2.

117556, г. Москва,
Симферопольский бульвар, дом 9,
корпус А
ИНН 7726631320
КПП 772601001
ОГРН 1097746348820
Участник относится СМСП
ООО "Kанцпрайс"

603122 Нижегородская обл., ул.
Богородского д. 5 к. 5
ИНН 5260316453
КПП 526001001
ОГРН 1115260023240
Участник относится к СМСП

3.

Предлагаемые Условия заключения договора
основании Счета-фактуры и товарной накладной по
форме ТОРГ-12.
Объем поставки: согласно ТЗ Заказчика.
Получена заявка: 14.12.2017 14:33
Цена: 174 095,71 руб. (цена с НДС, НДС: 18%)
Сроки поставки: не позже 1квартала 2018г.
Условие оплаты: 30 календарных дней
Объем поставки: согласно ТЗ Заказчика

Получена заявка: 14.12.2017 11:54
Цена: 183 913,15 руб. (цена с НДС, НДС: 18%)
Сроки поставки: – февраль 2018г
Условие оплаты: с отсрочкой платежа 30 календарных
дней по факту получения продукции Покупателем на
основании Счета-фактуры и товарной накладной по
форме ТОРГ-12.
Объем поставки: согласно ТЗ Заказчика.

О ранжировке Предложений.

2.

В соответствии с п.4.8.3 документации по открытому запросу цен проведена процедура оценки не
отклонённых комиссией Предложений. Предлагается утвердить ранжировку Предложений по степени
предпочтительности для Заказчика
№
мес
та

Наименование участника запроса
цен
ООО "Аванте"

1.

603107, г. Н.Новгород, пр.Гагарина,
д.178, помещение лит.КК1, офис 2
ИНН 5261058163
КПП 526101001
ОГРН 1075261010417
Участник относится к СМСП

ООО "Канцерна"

2.

117556, г. Москва,
Симферопольский бульвар, дом 9,
корпус А
ИНН 7726631320
КПП 772601001
ОГРН 1097746348820
Участник относится к СМСП
ООО "Kанцпрайс"

3.

603122 Нижегородская обл., ул.
Богородского д. 5 к. 5
ИНН 5260316453
КПП 526001001
ОГРН 1115260023240
Участник относится к СМСП

Предлагаемые Условия заключения договора
Получена заявка: 14.12.2017 14:35
Цена: 173 405,08 руб. (цена с НДС, НДС: 18%)
Сроки поставки: начало – с момента подписания
договора, окончание – февраль 2018г.
Условие оплаты: с отсрочкой платежа 30 календарных
дней по факту получения продукции Покупателем на
основании Счета-фактуры и товарной накладной по
форме ТОРГ-12.
Объем поставки: согласно ТЗ Заказчика.
Получена заявка: 14.12.2017 14:33
Цена: 174 095,71 руб. (цена с НДС, НДС: 18%)
Сроки поставки: не позже 1квартала 2018г.
Условие оплаты: 30 календарных дней
Объем поставки: согласно ТЗ Заказчика

Получена заявка: 14.12.2017 11:54
Цена: 183 913,15 руб. (цена с НДС, НДС: 18%)
Сроки поставки: – февраль 2018г
Условие оплаты: с отсрочкой платежа 30 календарных
дней по факту получения продукции Покупателем на
основании Счета-фактуры и товарной накладной по
форме ТОРГ-12.
Объем поставки: согласно ТЗ Заказчика.
2

3.

О выборе Победителя.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений на основании п. 4.10 документации по закупке,
предлагается признать Победителем открытого запроса цен на поставку канцелярских товаров для нужд
ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» Участника, занявшего первое место, а
именно, ООО "Аванте" (603107, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д.178, помещение лит.КК1, офис 2).
4.

О заключении договора с Победителем открытого запроса цен.

На основании п. 4.11 документации по закупке предлагается заключить договор на поставку канцелярских
товаров для нужд ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» с ООО "Аванте"
(603107, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д.178, помещение лит.КК1, офис 2) в сроки, определенные в
документации по закупке, на условиях оферты №286.42 от 14.12.2017г., а именно:






Стоимость договора - 173 405,08 руб. (цена с НДС, НДС: 18%)
Срок поставки – начало – с момента подписания договора, окончание – февраль 2018г.
Условия оплаты – с отсрочкой платежа 30 календарных дней по факту получения продукции
Покупателем на основании Счета-фактуры и товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Объем поставки – согласно ТЗ Заказчика

Решили:
Признать Предложения от ООО "Аванте", ООО "Канцерна", ООО "Kанцпрайс" полностью
соответствующими требованиям запроса цен на поставку канцелярских товаров для нужд ООО «Единый
расчетно-кассовый центр Нижегородской области» и принять их к дальнейшему рассмотрению.
2.
Утвердить ранжировку Предложений.
3.
На основании п. 4.10 документации с учетом ранжировки Предложений признать Победителем
открытого запроса цен на поставку канцелярских товаров для нужд ООО «Единый расчетно-кассовый
центр Нижегородской области» Участника, занявшего первое место, а именно, ООО "Аванте" (603107, г.
Н. Новгород, пр. Гагарина, д.178, помещение лит.КК1, офис 2).
4.
На основании п. 4.11 документации по закупке отделу МТО ООО «Единый расчетно-кассовый центр
Нижегородской области» заключить договор на поставку канцелярских товаров для нужд ООО «Единый
расчетно-кассовый центр Нижегородской области» с ООО "Аванте" (603107, г. Н. Новгород, пр. Гагарина,
д.178, помещение лит.КК1, офис 2) в сроки, определенные в документации по закупке, на условиях оферты
№286.42 от 14.12.2017г., а именно:
1.






Стоимость договора - 173 405,08 руб. (цена с НДС, НДС: 18%)
Срок поставки – начало – с момента подписания договора, окончание – февраль 2018г.
Условия оплаты – с отсрочкой платежа 30 календарных дней по факту получения продукции
Покупателем на основании Счета-фактуры и товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Объем поставки – согласно ТЗ Заказчика
ООО "Аванте" относится к субъектам МСП.

Кворум для проведения заседания имеется.
Решение принято.

3

